
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая образовательная программа по географии для 6  класса  МБОУ ООШ с.п. 

Бельго  составлена в соответствии с: 

Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  

образования  по географии. 

Основной  образовательной программой ООО  МБОУ ООШ с.п. Бельго.  

Авторской программы Климанова О.А., Климанов В.В. курса «Землеведение» (6 класс), 

«География. 6-11 классы»- программы для  общеобразовательных учреждений (составитель 

Е.В.Овсянникова). 

 

Главная цель курса – формирование представлений о Земле как природном комплексе, 

об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, расширение географических 

представлений школьников; развитие интереса к изучению историко-географических, 

социально-экономических и экологических проблем. 

 

Задачи курса: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий, взаимообусловленности природных 

компонентов; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; развить картографические умения, навыки 

ведения визуальных наблюдений, умения пользоваться источниками географического, 

картографического и краеведческого содержания; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• научить школьников устанавливать причинно-следственные связи, определяющих 

формирование ландшафтных комплексов; выявлять, оценивать и намечать пути решения 

экологических проблем; 

• развить картографические умения, навыки ведения визуальных наблюдений, умения 

пользоваться источниками географического, картографического и краеведческого 

содержания; 

• способствовать развитию творческих исследовательских способностей учащихся, 

целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности в исследовании 

и преобразовании окружающей среды; 

• создать основу для патриотизма и любви к своей стране, родному краю; 

• формировать у школьников навыки общей и повседневной географической культуры, 

приучать их к выполнению основных правил поведения в природе. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Количество часов, отводимых на изучение курса по Федеральному базисному учебному 

плану для ОУ РФ, программе, учрежденной Министерством образования и рабочей программе 

– 68+2 часов, 2 часа в неделю  

В программу внесены следующие изменения: 

Увеличено количество часов за счет резервного времени (4) и в соответствие с БУП школы 

расчитанным на 35 учебных недель (2ч) в следующих разделах:  

«Земля во Вселенной» +1ч, «Развитие географических знаний о земной поверхности» +1ч, 

«Природа Земли» +2ч. Введен раздел «Обобщение знаний» + 2ч. 

В ходе изучения землеведения обучающиеся знакомятся с базовыми знаниями о природе 

планеты Земля, ее основных закономерностях и взаимосвязи природы и населения.  

Результаты усвоения географического содержания проверяются на основе требований к 

уровню подготовки учеников, заложенных в Государственном стандарте 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

1. Называть и / или показывать: 

- существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов картографических 

изображений; 

- форму и размеры Земли (длина окружности); 

- на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, начальный меридиан; 

- основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

- основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

- характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

- части Мирового океана, среднюю соленость океана; 

- воды суши подземные и поверхностные; 

- речную систему, речной бассейн; 

- причины изменения температуры воздуха; 

- главную причину образования ветра; 

- главную причину образования облаков, осадков; 

- пояса освещенности Земли; 

- географические координаты своей местности. 

 

2. Приводить примеры: 

-  характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

- связей между элементами погоды; 

- изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

- воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

- влияния климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

- горных пород и минералов, их использование человеком; 

- искусственных водоемов; 

- из истории географических исследований и открытий. 

 

3. Определять: 

- атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 

- стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и географическим 

картам; 

- абсолютные и относительные высоты; 

- объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

- по карте географическое положение объектов; 

- по образцам: осадочные и магматические горные породы. 

 

4. Описывать: 

- географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, растительность и животный 

мир), их использование и изменение человеком. 

 

5. Объяснять: 

- особенность рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на жизнь, труд, отдых 

населения (на примере своей местности). 

Земля во Вселенной. 

Развитие географических знаний о земной поверхности 

Планируемые результаты обучения. 

Учащиеся должны: 

• называть методы изучения Земли; 

• объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, градусная сеть, параллели, меридианы, тропики, 

полярные круги, географические координаты, план местности, масштаб, азимут, географическая карта; 

• знать географические следствия движения Земли; 

• находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

• уметь читать план местности и карту; 

• уметь определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и глобусе; 

• уметь определять географические координаты объектов на глобусе и карте; 

• уметь производить простеишую съемку местности; 

• уметь работать с компасом, картой; 

• уметь классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

• уметь ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов. 

 



Природа Земли 

Планируемые результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять понятия и термины: гидросфера, литосфера, атмосфера, рельеф, Мировой океан, 

море, горные породы, земная кора, полезные ископаемые, горы, равнины, погода, климат, 

воздушная масса, ветер, климатический пояс; 

• называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

• приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

• называть и показывать основные географические объекты; 

• объяснять особенности движения вод в Мировом океане, строения рельефа суши и дна 

Мирового океана, циркуляции атмосферы; 

• определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей; 

• составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану; 

• работать с контурной картой; 

• называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод 

суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

• классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

• измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

• описывать погоду и климат своей местности. 

Географическая оболочка — среда жизни 

Планируемые результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять понятия и термины: биосфера, географическая оболочка, природный комплекс, 

природная зона; 

• называть меры по охране природы; 

• рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

• составлять описание природного комплекса; 

• приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

           Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

           Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•     Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

•     Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

•     Самостоятельность ответа. 

•     Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 Устный ответ 

                                                Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.    Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2.    Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 



самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3.    Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4.    Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

                                                Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.    Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2.    Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

3.    В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4.    Ответ самостоятельный;  

5.    Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6.    Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

7.    Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8.    Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9.    Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.    Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.    При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

                                                      Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.    Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2.    Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  



3.    Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.    Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5.    Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6.    Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7.    Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8.    Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9.    Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10.    Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11.    Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.    Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

                                                     Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.    Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.    Не делает выводов и обобщений.  

3.    Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4.    Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5.    При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6.    Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

                                                     

  Оценка "1" ставится, если ученик:  

1.    Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2.    Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

      Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

         Оценка "5" ставится, если ученик:  

  -  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

  -  допустил не более одного недочета.  

 

         Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

  -  не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

  -  или не более двух недочетов.  

 

         Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или      



допустил:  

  -  не более двух грубых ошибок;  

  -  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

  -  или не более двух-трех негрубых ошибок;  

  -  или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

  -  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

          Оценка "2" ставится, если ученик:  

  -  допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

  -  или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

          Оценка "1" ставится, если ученик:  

  -  не приступал к выполнению работы;  

  -  или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 

Примечание.  

  -  Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

  -   Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

               Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

        Время выполнения работы: 10-15 мин. 

        Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

                                                                                                                                                                     

               Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

        Время выполнения работы: 30-40 мин. 

        Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

       

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

                                                                          Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

 

                                                                         Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  



                                                                        Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материала¬ми, географическими инструментами. 

 

                                                                         Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

        Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

        Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

        Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

        Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

        Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

1. О.А. Климанова, М.Н. Белова, Э.В. Ким  География землеведение, -М.: Дрофа;. 2010 

2. География. Землеведение. 6 кл.: методическое пособие к учебнику под ред. О.А. 

Климановой «География. Землеведение» -М.: Дрофа 2007; 

3. Атлас «География. Землеведение» 6 класс –М.: Дрофа 

4. Контурные карты «География. Землеведение» 6 класс -М.: Дрофа 

5. Мультимедиа учебник «География. Начальный курс» для учащихся 6 классов 

общеобразовательных учебных заведений. 

6. Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 кл. «Дрофа». 

Москва. 2009. 

 

Содержание программы 

 

Введение. 1 ч 

Что изучает география. Место и роль географических знаний в современной жизни.  

 

Земля во Вселенной. 8 час. 

Тема 1.  Земля – планета Солнечной системы  

Солнечная система. Земная Галактика и другие миры. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая модели Вселенной. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. 



Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Земля – единственная обитаемая планета 

Солнечной системы. «Голубая планета». Одиноки ли мы во Вселенной? Космические 

исследования и их роль в познании Земли. 

 

Тема 2. Изображение Земли на глобусе.  

Представление о форме и размерах Земли у древних народов. Открытие шарообразной 

формы Земли. Изображение Земли на глобусе. Градусная сетка, параллели и меридианы. 

Полярные круги, тропики, экватор, нулевой меридиан. Географические координаты 

(географическая широта и географическая долгота). Определение положения точки на глобусе. 

Практические работы: 1. Определение по глобусу географических координат точки 

(решение прямой и обратной задачи). 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности. 13 ч 

 

Тема 3. Путешествия и их географическое отражение. 

Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство путешествия. 

Путевые впечатления и их отражение: рассказ, рисунок, фото- и киносъемка. Карта как 

наиболее совершенный способ отражения путевых впечатлений. Что взять с собой в 

путешествие? 

План местности. Изображение местности на плане. Масштаб. Условные знаки. 

Определение на местности направлений и расстояний. Компас, азимут. Составление 

схематического плана местности. Чтение плана местности. 

Географическая карта. Переход от шарообразного изображения Земли на глобусе к 

плоскому изображению на карте. Карта полушарий. История создания карт. Различия в 

изображении меридианов и параллелей на глобусах и картах. Масштабы карт. Классификация 

карт по назначению, масштабу и охвату территории. Карты природы и социально-

экономические карты. Компьютерные карты. 

Практические работы: 1. Составление краткого географического рассказа об одном из 

путешествий, совершенном учащимся. 2. Ориентирование на местности при помощи компаса; 

определение азимута точек. 3. Составление плана местности по ее описанию. 4. Чтение плана 

местности. 5. Определение расстояний и направлений по географической карте. 

 

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 

Географические открытия древности. Финикийцы и их путешествие вокруг Африки. 

Географы Древней Греции и Древнего Рима: Геродот, Эратосфен, Птолемей. Сухопутные и 

морские странствия. Викинги, арабы, Марко Поло. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина.  

Великие Географические открытия. Васко да Гама и плавания португальцев в Индию. 

Христофор Колумб и его открытие Америки Америго Веспуччи. Фернан Магеллан и его первое 

кругосветное путешествие. 

Географические открытия XVII – XX веков. В поисках «Южной Земли».Открытие 

Австралии А. Тасманом. Путешествия Д. Кука. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и 

М.П. Лазаревым. Достижение Южного полюса: Р. Амундсен и Р. Скотт.  



Российские путешественники и их вклад в изучение Земли. С.И. Дежнев, Е.П. Хабаров и 

безвестные первопроходцы Сибири. В. Беринг и Великая Северная экспедиция. Исследования 

внутренних частей материков в XIX веке: А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Н.М. Пржевальский, 

П.П. Семенов-Тян-Шанский. 

 Изучение Антарктиды и Мирового океана в XX столетии. 

Практические работы: 1. Составление таблицы «Как люди открывали Землю». 

Раздел III. Природа Земли . 32 ч. 

 

Тема 1. Как устроена наша  планета? 

Материки и океаны. Соотношение площадей океана и суши. Облик земного шара. 

Береговая линия. Моря, заливы, проливы. Острова и архипелаги. Полуострова. 

Свойства Мирового океана. Температура и солёность вод, их распределение по 

широтам земного шара.  

Движение вод Мирового океана.  Волны, цунами, приливы, отливы. Океанические 

течения: теплые и холодные, ветровые и стоковые. Человек и Мировой океан. 

                              

Тема 2. Внутреннее строение Земли. 

Горные породы, слагающие земную кору. Земная кора и литосфера. Изучение земных 

глубин. (магматические, осадочные и метаморфические), их образование. Методы изучения 

земных глубин. 

Земная кора. Движения земной коры. А. Вегенер и его гипотеза движения материков. 

Теория движения литосферных плит. Сейсмические районы на земном шаре. Горячие 

источники и гейзеры.  

Практические работы: 1. Знакомство с горными породами. 2. Определение на карте 

сейсмических районов земного шара. 3. Знакомство с очертаниями материков и океанов, 

проверка гипотезы А. Вегенера 

             

Тема 3.Рельеф Земли. 

Рельеф Земли и его значение для человека. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа горизонталями. Основные 

формы рельефа. Горы и равнины. Различие гор по высоте. Строение океанского дна (шельф, 

ложе, желоба, горы). Абсолютная и относительная высота. 

Изображение рельефа на физических картах. Шкала высот и глубин. 

Горные области и основные формы рельефа гор. Высочайшие горы планеты. Процессы 

горообразования. Рождение, развитие и разрушение гор. Стихийные процессы в горах. Осыпи, 

обвалы, сели и лавины.  

Равнины суши. Различие равнин по высоте: низменности, возвышенности и плоскогорья. 

Образование равнин и их изменение во времени.  Влияние текучих вод и ветра на рельеф 

равнин. Овраги, балки и речные долины. Дюны и барханы. 

Практические работы. 1. Определение по карте высот гор и равнин, глубин морей. 2. 

Нанесение на контурную карту некоторых элементов географической номенклатуры. 

 

 



Тема 4. Атмосфера и климаты Земли. 

 

Атмосферный воздух и его значение для человека. Атмосфера – воздушная плёнка 

Земли. Состав Атмосферы. Изменение свойств  воздуха с высотой. Воздушные массы и их 

свойства в разных районах земного шара.. 

Температура воздуха и ее измерение. Средняя температура воздуха. Суточный и 

годовой ход температуры воздуха, их различие на разных широтах земного шара. Тепловые 

пояса Земли. 

 Погода и климат. Погода и её разнообразие. Влияние погоды и климата на здоровье 

людей. Зависимость климата от географической широты и абсолютной высоты местности.   

Циркуляция атмосферы и господствующие ветры. Пассаты, ветры западного переноса. 

Климатические пояса Земли. Основные и переходные  климатические пояса.  

Климатическая карта. Амплитуда температур и континентальность климата. 

.Практические работы: 1. Составление схемы «Вертикальное строение атмосферы». 2. 

Составление таблицы «Воздушные массы и постоянные ветры земного шара». 3. Знакомство с 

климатической картой и картой «Климатические пояса и области земного шара»; составление 

краткой характеристики одного из климатических поясов. 

4. Наблюдения за погодой. 

Тема 5. Вода – «кровеносная система» Земли.  

            Круговорот воды в природе.  

Реки в природе и на географической карте. 

Исток, устье, притоки, правый и левый берега реки. Речная система. Крупнейшие реки 

планеты. Питание  рек. Речной бассейн. Водораздел. Пойма, терраса. Дельты и эстуарии. 

Половодье, паводок, межень. Зависимость режима рек от климатических условий. Горные и 

равнинные реки. Верхнее, среднее и нижнее течение. Пороги, водопады, ущелья.  

Озёра. Различия озёрных котловин. Сточные, бессточные. Горные,  равнинные, пресные 

и солёные, мелкие и глубокие. 

Подземные воды, болота. Межпластовые и грунтовые воды. Артезианские бассейны. 

Ледники и их строение. Снеговая линия в горах. Горное и материковое оледенение. 

Практические работы: 1. Составление простейшей схемы «Круговорот воды в 

природе». 2. Определение основных элементов речной системы одной из крупнейших рек мира. 

3. Знакомство с источниками питания и режимом рек своей местности. 

 

Раздел IV. Географическая оболочка – среда жизни. 10 ч 

 

                                                 Тема 1 . Живая планета. 

Возникновение жизни на Земле. Факторы, благоприятствующие распространению 

жизни: тепло, свет, влага, минеральные вещества. Пищевая цепь. Влияние живых организмов 

на природу планеты. Биосфера и ее границы.  

Закономерности распределения органического мира на поверхности нашей планеты. 

Влияние климата на характер растительности. Основные типы растительного покрова Земли. 

Распространение животных. 

Почва как особое природное тело. Плодородие как основное свойство почвы.  Охрана 

почв. Зависимость свойств почвы от географического положения территории. 

Практические работы: 1. Сравнение растительности экваториальных лесов и лесов 

умеренного пояса (степей и тундр). 2. Знакомство с рисунками различных почвенных 

профилей. 



Тема 2. Географическая оболочка и ее закономерности.  

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера. Понятие о 

географической оболочке как области взаимопроникновения всех земных сфер. 

Взаимодействие оболочек Земли. Свойства географической оболочки. Природные комплексы 

как части географической оболочки. Географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Природные комплексы Мирового океана. 

Практические работы: 1. Работа с картой «Природные зоны Земли» и составление 

комплексного описания одной из зон. 

Тема 3. Природа и человек.  

Воздействие хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Добыча 

полезных ископаемых. Гидростроительство. Сельское хозяйство. Промышленность. 

Загрязнение поверхностных вод, атмосферного воздуха и недр Земли. Радиоактивное 

загрязнение. Последствия интенсивного хозяйственного освоения Земли. Рекультивация 

нарушенных земель. Охрана природы. Охраняемые природные территории. 

Человек как жертва природных воздействий. Стихийные бедствия и их 

происхождение: землетрясения, смерчи, торнадо, наводнения и др. Способы предсказания 

стихийных бедствий и борьба с ними. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Мирное существование человека и природы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

Концепция устойчивого развития. 

Практические работы: 1. Знакомство с основными видами воздействия человека на 

природу и их последствиями своей местности. 2. Знакомство с наиболее частыми видами 

стихийных бедствий, поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Резервное время – 4 часа. 

 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

   № СТРУКТУРА КУРСА 

 

Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Раздел 1. Земля во Вселенной 

Тема 1. Земля – планета Солнечной системы 

Тема 2. Изображение Земли на глобусе 

8+1 

3 

6 

3. Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности 

Тема 1. Путешествия и их географические отражения 

Тема 2. История открытия и освоения Земли 

14+1 

9 

5 

4. Раздел 3. Природа Земли 

Тема 1. Как устроена наша планета? 

Тема 2. Внутреннее строение Земли 

Тема 3. Рельеф Земли 

Тема 4. Атмосфера и климаты Земли 

Тема 5. Вода – кровеносная система Земли 

32+2 

5 

5 

7 

10 

7 

5. Раздел 4. Географическая оболочка – среда жизни 

Тема 1. Живая планета 

Тема 2. Географическая оболочка и ее закономерности 

Тема 3. Природа и человек 

10 

3 

3 

4 

6. Обобщение знаний 2 

   

. 



 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Модуль (глава) № Тема 

 1* Определение географических координат точки по глобусу 

Путешествия и их 

географические 

отражения 

2 Составление краткого географического рассказа об одном из 

собственных путешествий, совершенных обучающимися 

3* Ориентирование на местности при помощи компаса. 

Определение азимутальных точек. 

4* Составление плана местности 

5* Определение расстояний, направлений, географических 

координат точек по карте 

История открытия 

и освоения Земли 

6 Составление таблицы «Как люди открывали Землю» 

Как устроена наша 

планета? 

 

7* Нанесение на контурную карту элементов географической 

номенклатуры (океаны, материки, острова, полуострова, 

моря, заливы, проливы) 

8* Нанесение на контурную карту схемы морских течений 

Внутреннее 

строение Земли 

 

9 Знакомство с горными породами 

10 Знакомство с картой «Строение земной коры» 

11* Нанесение на контурную карту сейсмических поясов и 

вулканов 

Рельеф Земли 12 Определение по карте высот гор и равнин, глубин морей 

13* Нанесение на контурную карту элементов номенклатуры 

(горы, вершины, нагорья) 

Нанесение на контурную карту элементов номенклатуры 

(низменности, возвышенности, плоскогорья)- продолжение 

14 Составление характеристики равнины по плану 

Атмосфера и 

климаты Земли 

15 Составление схемы «Вертикальное строение атмосферы» 

16 Составление таблицы «Воздушные массы и постоянные 

ветры земного шара» 

17* Обозначение на контурной карте климатических поясов 

Земли 

18* Работа с климатическими картами 

 19* Наблюдение за погодой своей местности 

Вода – 

кровеносная 

система Земли 

20 Составление схемы «Круговорот воды в природе» 

21 Определение основных элементов речной системы одной из 

крупных рек мира. 

22* Составление характеристики реки 

23* Нанесение на контурную карту элементов географической 

номенклатуры (рек, озер) 

Живая планета 24 Сравнение растительности степей и тундр 

25 Знакомство с рисунками различных почвенных профилей 

Географическая 

оболочка и ее 

закономерности 

 

26* Нанесение на контурную карту природных зон мира  

представителей растительного и животного мира 

27*  Комплексное описание одной из природных зон. 

Составление схемы высотной поясности 

Природа и человек 28 Знакомство с наиболее частыми видами стихийных 

бедствий своей местности; составление краткого описания 

одного из них 

29 Виды хозяйственной деятельности и степень их воздействия 

на природу своей местности 



Календарно-тематическое планирование по географии 6 класс (70 ч., 2 часа в неделю) 

 

 

Дата № 
уро

ка 

Тема урока Вид урока Элементы 

обязательного 

минимума 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Формы контроля Практические 

работы 

Домаш

нее 

зада 

ние 

                              

                       Введение (1ч) 

 
 1 Что изучает 

география. Место и 

роль 

географических 

знаний в 

современной жизни. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наука география. Методы, 

роль и значение науки. 

Место географии в 

современной жизни 

Называют методы изучения 

Земли. Объясняют новые 

понятия и термины, роль 

географии в познании мира. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, анализ рис. 

с.6-7 

 С.3 

                                 

 Раздел 1. Земля во Вселенной (9ч) 

 

 

Тема 1. Земля – планета Солнечной системы (3ч) 

 
 2 Солнечная система. 

Земная Галактика и 

другие миры. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

модели Вселенной 

Урок-

путешествие 

Вселенная. 

Геоцентрическая модель и 

гелиоцентрическая модели 

Вселенной . Галактика. 

Солнечная система. Земля 

– планета Солнечной 

системы. Космические 

исследования и их роль в 

познании Земли. 

Называют космический «адрес» 

планеты Земля, планеты-гиганты, 

планеты земной группы, 

космические тела 

  §1 

 3 Вращение Земли 

вокруг Солнца и 

смена времен года. 

Вращение Земли 

вокруг своей оси и 

смена дня и ночи. 

Земля – 

единственная 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Орбита. Форма и размеры 

Земли. Високосный год. 

Орбитальное и осевое 

движение Земли. Смена 

дня и ночи, времен года. 

Дни осеннего и весеннего 

равноденствия. Летнее и 

зимнее солнцестояние. 

Называют форму и размеры 

Земли, земные оболочки, 

явления, происходящие на Земле 

во время движения по орбите 

Объясняют движение Земли 

вокруг оси и вокруг Солнца, 

географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца и 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

Словарный диктант 

 §2 



обитаемая планета 

Солнечной системы. 

«Голубая планета». 

Одиноки ли мы во 

Вселенной? 

Космические 

исследования и их 

роль в познании 

Земли. 

 

Земная ось. Северный 

полюс. Южный полюс. 

Экватор. Тропики. 

Полярные круги. 

вращения Земли вокруг своей 

оси. 

 4 Обобщение по теме 

«Земля – планета 

Солнечной 

системы» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

  Тестирование. Решение 

творческих задач. 
 §1-2 

                         

   Тема 2. Изображение земли на глобусе (6ч) 

 

 5 Представление о 

форме и размерах 

Земли у древних 

народов. Открытие 

шарообразной 

формы Земли. 

Изображение Земли 

на глобусе 

Поисковый 

урок 

Глобус-модель Земли. 

Представление о форме и 

размерах Земли у древних 

народов.  Первые глобусы. 

Изображение земли на 

глобусе: достоинства и 

недостатки.  

Называют форму и размеры 

Земли.  

Называют и показывают 

элементы градусной сети, 

географические полюса. 

Находят информацию на 

глобусе. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа 

 §3 

 6 Градусная сетка, 

параллели и 

меридианы. 

Полярные круги, 

тропики, экватор, 

нулевой меридиан. 

Комбинирова

нный 

Градусная сеть. 

Параллели. Меридианы. 

Нулевая параллель. 

Нулевой меридиан. 

Определение расстояния 

по карте с помощью 

градусной сети. 

Называют параллели и 

меридианы. Находят сходства и 

различия элементов градусной 

сети на карте и глобусе. 

Определяют направления на 

глобусе, используя градусную 

сеть 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа 

 §4 

 7 Географические 

координаты. 

Географическая 

широта 

Поисковый 

урок 

Географическая широта Определяют географическую 

широту по карте и глобусу 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

Упражнения по 

определению 

географической 

 §5, с.26-

27 



широты 

 8 Географические 

координаты. 

Географическая 

долгота 

Поисковый 

урок 

Географическая долгота Определяют географическую 

долготу по карте и глобусу 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

Упражнения по 

определению 

географической 

долготы 

 §5, с.27-

28 

 9  Определение 

положения точки на 

глобусе. 

Урок-

практикум 
Географические 

координаты. 

Географическая широта. 

Географическая долгота. 

Определяют географические 

координаты  глобусу 
Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

Упражнения по 

определению 

географических 

координат 

1* Определение 

географичес-ких 

координат 

точки по 

глобусу 

§5 

 10 Обобщение по теме 

«Изображение 

Земли на глобусе» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

  Тестирование. Решение 

творческих задач. 
  

 

Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности (14ч) 

 

 

Тема 1. Путешествия и их географические отражения (9ч) 

 

 11 Путешествие 

как способ 

познания 

окружающего 

мира. Искусство 

путешествия. 

Путевые 

впечатления и их 

отражение: рассказ, 

рисунок, фото- и 

киносъемка. Карта 

Урок-

путешествие 

Путешествие - 

увлекательный способ 

изучения окружающего 

мира. Три этапа 

путешествия: разработка 

маршрута, путешествие, 

описание путешествия. 

Способы отражения 

путевых впечатлений. 

Умеют составлять краткий 

географический рассказ о 

совершенном путешествии. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями 

параграфа. 

Практическая работа 

 

2. 

Составление 

краткого 

географичес-

кого рассказа 

об одном из 

собственных 

путешествий, 

совершенных 

обучающими

ся 

§7, 37-38 



как наиболее 

совершенный 

способ отражения 

путевых 

впечатлений. Что 

взять с собой в 

путешествие? 

 12 План местности. 
Изображение 

местности на плане. 

Масштаб. Условные 

знаки. Чтение плана 

местности. 

Поисковый 

урок 

План местности. Правила 

построения плана 

местности. Изображение 

местности на плане. 

Условные знаки. Масштаб. 

Легенда плана.  

Объясняют новые понятия и 

термины. Знают условные знаки. 

Умеют читать план местности, 

переводить масштаб из 

численного в именованный и 

наоборот 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, анализ рис. 

с.40-41, планом 

местности в атласе и 

дидактическом 

раздаточном 

материале. 

 §7, 38-43 

 13 Определение на 

местности 

направлений и 

расстояний. Компас, 

азимут. 

Практикум Компас. Азимут. 

Ориентирование по 

местным признакам. 

Определение направлений 

и расстояний на плане 

местности 

Умеют читать план местности, 

работать с компасом. 

Ориентируются по плану и на 

местности по приметам или 

местным признакам. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, анализ рис. 

с.43, 45, планом 

местности в атласе и 

дидактическом 

раздаточном 

материале. 

Топографический 

диктант. 

 §8 

 14 Составление 

схематического 

плана местности. 

Практикум Ориентирование при 

помощи компаса. 

Определение 

азимутальных точек. 

Умеют ориентироваться на 

местности при помощи компаса, 

определять азимуты точек. 

Практическая работа на 

местности 
3.*Ориенти-

рование на 

местности 

при помощи 

компаса. 

Определение 

азимуталь-

ных точек. 

§8 

 15-

16 

Чтение плана 

местности. 
Урок – 

практикум 

Полярная съемка 

местности. Правила 

составления полярной 

съемки. Маршрутная 

съемка местности. 

Знают правила построения плана 

местности. 

Умеют производить простейшую 

съемку местности. 

Работа с заданиями 

параграфа. 

Составление  плана 

местности 

4. 

*Составлени

е плана 

местности 

§9 



 17 Географическа

я карта. Переход от 

шарообразного 

изображения Земли 

на глобусе к 

плоскому 

изображению на 

карте. Карта 

полушарий. 

История создания 

карт. Различия в 

изображении 

меридианов и 

параллелей на 

глобусах и картах. 

Масштабы карт.  

Поисковый 

урок. Слайд-

лекция 

Географическая карта. 

История создания карт. 

Картографические 

проекции. Развитие 

картографии. ГИС. 

Знают общие правила 

построения карт.  

Анализируют сходства и 

различия в изображении 

объектов на глобусе и карте.  

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа 

 §10 

 18 Классификация 

карт по назначению, 

масштабу и охвату 

территории. Карты 

природы и 

социально-

экономические 

карты. 

Компьютерные 

карты. 

 

Урок-

практикум 

Многообразие карт. 

Классификация карт по 

назначению, масштабу и 

охвату территории 

Определение направления 

и расстояния, 

географических координат  

объектов на карте 

Характеризуют географические 

карты, классифицируют карты по 

назначению, масштабу и охвату 

территории.  

Находят заданные 

географические объекты на 

карте. Определяют направления 

и расстояния между 

географическими объектами, 

географические координаты 

точек. Описывают 

географическое положение 

объекта на карте. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, анализ рис.  

с. 56-57  

Работа по картам 

атласа (физическая 

карта мира, физическая 

карта России), глобусу 

5.*Определе-

ние 

расстояний, 

направлений, 

географичес-

ких 

координат 

точек по 

карте 

§11-12 

 19 Обобщение по теме 

«Путешествия и их 

географические 

отражения» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

  Тестирование. Решение 

творческих задач. 

 §7-12 повт. 

                       

Тема 2. История открытия и освоения Земли (5ч) 

 

 20 Географические 

открытия 

древности. 
Финикийцы и их 

путешествие вокруг 

Урок-

путешествие 

Географические открытия 

древности. Финикийцы и 

их путешествия вокруг 

Африки. Географы 

древней Греции и 

Знают историю открытий и 

освоения Земли. Описывают 

выдающиеся географические 

открытия и их следствия. 

Называют ученых и великих 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, анализ рис. 

6. Составление 

таблицы «Как 

люди открывали 

Землю» 

§13 



Африки. Географы 

Древней Греции и 

Древнего Рима: 

Геродот, Эратосфен, 

Птолемей. 

Сухопутные и 

морские странствия. 

Викинги, арабы, 

Марко Поло. 

«Хождение за три 

моря» Афанасия 

Никитина. 

Древнего Рима: Геродот, 

Эратосфен, Птолемей. 

Сухопутные и морские 

странствия. Викинги, 

арабы. М. Поло, А. 

Никитин 

путешественников. Показывают 

на карте географические 

объекты, которые носят имена 

путешественников, маршруты 

путешествий.  

с. 63-67. 

Работа с картой. 

Составление таблицы 

«Как люди открывали 

Землю» 

 21 Великие 

Географические 

открытия. Васко да 

Гама и плавания 

португальцев в 

Индию. Христофор 

Колумб и его 

открытие Америки 

Америго Веспуччи. 

Фернан Магеллан и 

его первое 

кругосветное 

путешествие. 

 

Урок-

путешествие 

Великие географические 

открытия. Васко да Гама. 

Х. Колумб. А. Веспуччи. 

Ф. Магеллан.  

Знают историю открытий и 

освоения Земли. Описывают 

выдающиеся географические 

открытия и их следствия. 

Называют ученых и великих 

путешественников. Показывают 

на карте географические 

объекты, которые носят имена 

путешественников, маршруты 

путешествий 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, анализ рис. 

с.69, 71, 73 

Работа с картой 

Составление таблицы 

«Как люди открывали 

Землю» (продолжение) 

 §14 

 22 Географическ

ие открытия XVII 

– XX веков. В 

поисках «Южной 

Земли».Открытие 

Австралии А. 

Тасманом. 

Путешествия Д. 

Кука. Открытие 

Антарктиды Ф.Ф. 

Беллинсгаузеном и 

М.П. Лазаревым. 

Достижение 

Южного полюса: Р. 

Амундсен и Р. 

Скотт.  

Урок-

путешествие 

Открытие Австралии А. 

Тасманом. Путешествие 

Дж. Кука. Открытие 

Антарктиды. Р. Амундсен 

и Р. Скотт 

Знают историю открытий и 

освоения Земли. Описывают 

выдающиеся географические 

открытия и их следствия. 

Называют ученых и великих 

путешественников. Показывают 

на карте географические 

объекты, которые носят имена 

путешественников, маршруты 

путешествий 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, анализ рис. 

с.75-76 

Работа с картой 

Составление таблицы 

«Как люди открывали 

Землю» (продолжение) 

 §15 



 

 23 Российские 

путешественники и 

их вклад в изучение 

Земли. С.И. Дежнев, 

Е.П. Хабаров и 

безвестные 

первопроходцы 

Сибири. В. Беринг и 

Великая Северная 

экспедиция. 

Исследования 

внутренних частей 

материков в XIX 

веке: А. Гумбольдт, 

Д. Ливингстон, 

Н.М. Пржевальский, 

П.П. Семенов-Тян-

Шанский. Изучение 

Антарктиды и 

Мирового океана в 

XX столетии. 

 

Урок-

путешествие 

Российские 

путешественники: 

С.И.Дежнев, Е.П.Хабаров, 

В.Беринг. Исследования 

внутренних частей 

материков в XIX веке: 

А.Гумбольт, 

Д.Ливингстон, 

Н.М.Пржевальский, 

П.П.Семенов-

Тян_Шанский. Изучение 

Антарктиды и Мирового 

океана в XX столетии 

Знают историю открытий и 

освоения Земли. Описывают 

выдающиеся географические 

открытия и их следствия. 

Называют ученых и великих 

путешественников. Показывают 

на карте географические 

объекты, которые носят имена 

путешественников, маршруты 

путешествий. Называют имена 

великих путешественников 

современности 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, анализ рис. 

с.80-83 

Работа с картой 

Составление таблицы 

«Как люди открывали 

Землю» (продолжение 

 §16 

 24 Обобщение по теме 

«История открытия 

и освоения Земли» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

  Тестирование. Решение 

творческих задач. 
 §13-16 

повт. 

                          

     Раздел 3. Природа Земли (34ч) 

 

                            

    Тема 1. Как устроена наша планета? (5ч) 

 

 25 Материки 

и океаны. 

Соотношение 

площадей океана и 

суши. Облик 

земного шара. 

Поисковый 

урок 

Материки и океаны. 

Соотношение площадей 

океана и суши. Облик 

земного шара. Береговая 

линия. Моря, заливы и 

проливы. Моря 

Умеют работать с контурной 

картой. Знают соотношение 

океана и суши, выдающиеся по 

размерам моря, заливы, проливы, 

острова и полуострова. 

Показывают географические 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, картами 

атласа (физическая 

7.* Нанесение 

на контурную 

карту 

элементов 

географической 

номенклатуры 

§17 



Береговая линия. 

Моря, заливы, 

проливы. Острова и 

архипелаги. 

Полуострова. 

 

внутренние и окраинные. 

Острова и архипелаги. 

Виды островов по 

происхождению. 

Полуострова. 

объекты на карте. Дают 

определения новым понятиям и 

терминам. Объясняют различия 

между внутренним и окраинным 

морями.  

карта мира, физическая 

карта России). 

Тестирование 

 

(океаны, 

материки, 

острова, 

полуострова, 

моря, заливы, 

проливы) 

 26 Свойства 

Мирового океана. 
Температура и 

солёность вод, их 

распределение по 

широтам земного 

шара.  

 

Поисковый 

урок 

Свойства вод Мирового 

океана. Температура и 

соленость вод, их 

распределение по широтам 

земного шара. Промилле. 

Объясняют закономерности 

изменения температуры и 

солености вод Мирового океана  

и их распределение по широтам 

земного шара. Решают задачи на 

определение солености 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

 §18 

 27 Движение вод в 

Мировом океане. 
Волны, цунами, 

приливы и отливы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Движение вод Мирового 

океана. Волны, цунами, 

приливы, отливы. Штиль, 

шторм. 

 

Объясняют особенности и 

закономерности движения вод в 

Мировом океане, влияние 

океанических течений на 

природу приморских районов 

материков. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, 

Картами атласа 

 §19 

 28 Океанические 

течения: теплые и 

холодные, ветровые 

и стоковые. Человек 

и Мировой океан. 

 

 Океанские течения: 

теплые и холодные, 

ветровые и стоковые. 

Влияние океанических 

течений на природу 

приморских районов 

материков. 

Называют и показывают 

холодные и теплые течения. 

Объясняют особенности и 

закономерности движения вод в 

Мировом океане, влияние 

океанических течений на 

природу приморских районов 

материков. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, 

Картами атласа и 

контурными картами 

8.*Нанесение на 

контурную 

карту схемы 

морских 

течений 

§20 

 29 Обобщение по теме 

«Как устроена наша 

планета» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

  Тестирование. Решение 

творческих задач. 
 §17-20 

повт. 

 

Тема 2. Внутреннее строение Земли (5ч) 

 

 30 Горные породы, 

слагающие земную 

кору. Земная кора и 

литосфера.  

Урок-

открытие 

Горные породы. Причины 

формирования горных 

пород с разными 

свойствами. 

Магматические, 

Приводят примеры разных по 

происхождению горных пород, 

называют и объясняют их 

свойства, возможности 

использования их в хозяйстве. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

9.Знакомство с 

горными 

породами 

§21 



осадочные и 

метаморфические горные 

породы. Использование 

горных пород человеком. 

Полезные ископаемые. 

Охрана недр. 

Объясняют действие внешних и 

внутренних сил на горные 

породы и причины их 

разнообразия.  

Различают горные породы и 

минералы по внешним признакам 

Работа с коллекцией 

горных пород. 

Изучение свойств 

горных пород по 

образцам 

 31 Изучение земных 

глубин. 

(магматические, 

осадочные и 

метаморфические), 

их образование. 

Методы изучения 

земных глубин. 

 

Урок-

исследование 

Внутреннее строение 

Земли. Методы изучения 

земных глубин. 

Литосфера. Океаническая 

и континентальная земная 

кора. Литосферные плиты. 

Называют методы изучения 

земных недр. Описывают и 

объясняют внутреннее строение 

планеты. Различают 

континентальную и 

океаническую земную кору по 

толщине и строению. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

Тестирование 

 §22 

 32 Земная кора. 

Движения земной 

коры. А. Вегенер и 

его гипотеза 

движения 

материков. Теория 

движения 

литосферных плит.  

Урок-

открытие. 

Слайд-лекция 

Пангея. Лавразия. 

Гондвана. Теория дрейфа 

литосферных плит. 

Литосферные плиты и 

сейсмические пояса.  

Объясняют теорию дрейфа 

литосферных плит, процессы, 

происходящие на границах 

литосферных плит.  

Приводят примеры литосферных 

плит, направления и следствия их 

движения.  

 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 82-84 в 

учебнике. 

Работа с картой атласа 

10. Знакомство с 

картой 

«Строение 

земной коры» 

§23 

 33 Сейсмические 

районы на земном 

шаре. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины и последствия 

землетрясения. Очаг. 

Эпицентр. Сила 

землетрясения. Поведение 

во время землетрясения. 

Предсказание 

землетрясений. 

Сейсмограф. 

Знают принципы 

самосохранительного поведения 

при землетрясении.  

Показывают на карте 

сейсмоопасные районы. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 85-86 в 

учебнике. 

Работа с картой атласа 

Тестирование 

 §24 

 34 Горячие источники 

и гейзеры.  

 

Урок-

путешествие 

Строение вулкана. Типы 

вулканов. Процесс 

извержения вулкана.  

Закономерности 

распространения вулканов. 

Вулканы и человек. 

Гейзеры. 

Знают строение и процесс 

извержения вулканов. 

Объясняют закономерности 

расположения вулканов, 

показывают их на карте. 

Приводят примеры 

использования энергии вулканов 

человеком. Объясняют процесс 

извержения гейзера. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 87 в 

учебнике 

Работа с картой. 

 

11.*Нанесение 

на контурную 

карту 

сейсмических 

поясов и 

вулканов 

§25 

 



 

Тема 3. Рельеф Земли (7ч) 

 35 Рельеф и его 

значение для 

человека 

Слайд-лекция Факторы формирования 

рельефа. Значение рельефа 

в природе и для человека.  

Называют факторы 

формирования рельефа. 

Приводят примеры влияния 

рельефа на природу и жизнь 

людей. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 90- 91, 

в учебнике 

Работа с картой.  

 

12. Определение 

по карте высот 

гор и равнин, 

глубин морей 

§26 

 36 Абсолютная и 

относительная 

высота. 

Изображение 

рельефа 

горизонталями.  

Урок-

исследование 

Горизонтали. Способы 

изображения рельефа 

земной поверхности на 

планах и картах.  

Абсолютная и 

относительная высота. 

Шкала высот и глубин. 

Приводят примеры различных 

форм рельефа, определяют их 

географическое положение. 

Описывают рельеф территории, 

пользуясь планом местности и 

картой. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 92, 94, 

95 в учебнике 

Работа с картой.  

 

 §27 

 37 Основные формы 

рельефа. Горы и 

равнины. Различие 

гор по высоте. 

Строение 

океанского дна 

(шельф, ложе, 

желоба, горы). 

Абсолютная и 

относительная 

высота. 

Изображение 

рельефа на 

физических картах. 

Шкала высот и 

глубин. 

 

Урок-

вернисаж. 

Слайд-лекция 

Горные области и 

равнины. Низменности, 

возвышенности, горы, 

нагорья, плоскогорья. 

Шельф, материковый 

склон, ложе океана, 

срединно-океанический 

хребет, глубоководный 

желоб 

Объясняют закономерности 

распространения форм рельефа 

Земли. Называют и показывают 

на карте объекты. 

Классифицируют  горы и 

равнины по высоте. Приводят 

примеры основных форм рельефа 

и объясняют их взаимосвязь с 

тектоническими структурами. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 97 в 

учебнике 

Работа с картой.  

 

 §28 

 38 Горные области и 

основные формы 

рельефа гор. 

Высочайшие горы 

планеты. Процессы 

горообразования. 

Комбинирова

нный 

 

Горы. Хребет и долина. 

Гребень. Различия гор по 

высоте. Высочайшие горы 

планеты. Рождение и 

разрушение гор. 

Стихийные процессы в 

Знают устройство горных 

областей. Классифицируют горы 

по высоте. Приводят примеры 

высочайших гор и показывают 

их на карте. Объясняют 

процессы горообразования и 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

Работа с картой 

13.* Нанесение 

на контурную 

карту 

элементов 

номенклатуры 

(горы, вершины, 

§29 



Рождение, развитие 

и разрушение гор. 

Стихийные 

процессы в горах. 

Осыпи, обвалы, 

сели и лавины.  

 

горах: осыпи, обвалы, 

сели, лавина. Известняки и 

пещеры. 

формирования пещер. 

Описывают стихийные 

природные явления, знают 

правила самосохранительного 

поведения в горах. 

 

нагорья) 

 39 Равнины суши. 
Различие равнин по 

высоте: 

низменности, 

возвышенности и 

плоскогорья. 

Образование равнин 

и их изменение во 

времени.   

Комбинирова

нный 

Равнины. Различие равнин 

по высоте. Образование 

равнин и изменение их во 

времени. Хозяйственная 

деятельность человека на 

равнине 

Классифицируют равнины по 

высоте. Приводят примеры 

равнин и показывают их на 

карте. Объясняют процессы 

формирования равнин. Приводят 

примеры использования равнин 

человеком. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

Работа с картой 

13*Нанесение 

на контурную 

карту 

элементов 

номенклатуры 

(низменности, 

возвышенности, 

плоскогорья)- 

продолжение 

§30 

 40 Влияние текучих 

вод и ветра на 

рельеф равнин. 

Овраги, балки и 

речные долины. 

Дюны и барханы. 

 

Практикум Характеристика равнин Составляют характеристику 

равнин по плану 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

Работа с картой 

14.Составление 

характеристики 

равнины по 

плану 

§30 

 41 Обобщающее 

повторение по теме 

«Рельеф Земли» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

  Тестирование. Решение 

творческих задач. 

 §26-30 

повт. 

                           

   Тема 4. Атмосфера и климаты Земли (10ч) 

 

 42 Атмосферный 

воздух и его 

значение для 

человека. 

Атмосфера – 

воздушная плёнка 

Земли. Состав 

Атмосферы. 

Изменение свойств  

воздуха с высотой. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Атмосферный воздух и его 

значение для человека. 

Состав атмосферы. 

Изменение свойств 

воздуха с высотой. 

Знают состав и строение 

атмосферы. Объясняют значение 

атмосферы для жизни на Земле. 

Понимают необходимость 

охраны атмосферного воздуха в 

своей местности 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 110 

учебника 

Тестирование 

15. Составление 

схемы 

«Вертикальное 

строение 

атмосферы» 

§31 



Воздушные массы и 

их свойства в 

разных районах 

земного шара.. 

 

 43 Температура 

воздуха и ее 

измерение. Средняя 

температура 

воздуха.  

Комбинирова

нный 

Температура воздуха и ее 

измерение. Термометр. 

Средняя температура 

воздуха. Суточный и 

годовой ход температуры 

воздуха на разных 

широтах земного шара. 

Тепловые пояса. 

Описывают и объясняют 

суточный и годовой ход 

температуры воздуха. Умеют 

пользоваться термометром. 

Приводят примеры средних и 

максимальных температур на 

Земле. Объясняют 

распространение тепловых 

поясов. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 111-113 

учебника 

Тестирование 

 §32 

 44 Суточный и годовой 

ход температуры 

воздуха, их 

различие на разных 

широтах земного 

шара. 

Урок-

исследование 

Атмосферное давление. 

Барометр. Изменение 

атмосферного давления с 

высотой. Ветер. Сила и 

направление ветра. Бриз. 

Муссон. 

Объясняют причину изменения 

атмосферного давления с 

высотой. Определяют 

атмосферное давление на разной 

высоте и для точек с разным 

географическим положением. 

Объясняют причину 

возникновения ветра, разницу в 

направлении и силе ветров, 

механизм формирования бриза и 

муссона. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис.114-115 

в учебнике. 

Решение задач на 

определение 

атмосферного 

давления. 

Тестирование 

 §33 

 45 Тепловые пояса 

Земли. 

 

Урок-

исследование 

Атмосферные осадки, 

механизм их 

формирования. Типы 

облаков 

Объясняют механизм 

формирования облаков и 

выпадения осадков. Связывают 

закономерности выпадения 

осадков с тепловыми поясами. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис.117 в 

учебнике 

 §34 

 46 Погода и климат. 

Погода и её 

разнообразие. 

Влияние погоды и 

климата на здоровье 

людей.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Погода. Признаки погоды. 

Типы погод. Изменчивость 

погоды. Влияние погоды и 

климата на здоровье 

людей 

Объясняют влияние погоды на 

здоровье людей и хозяйственную 

деятельность.  

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис 118 

учебника 

 §35 

 47 Циркуляция 

атмосферы и 

господствующие 

ветры. Пассаты, 

ветры западного 

Урок-

исследование 

Циркуляция атмосферы. 

Пояса атмосферного 

давления. Пассаты. 

Западные ветры 

Объясняют причины циркуляции 

атмосферы, механизм 

образования пассатов, западных 

ветров, их влияние на климат 

материков; циркуляцию 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис.119-120 

16. Составление 

таблицы 

«Воздушные 

массы и 

постоянные 

§36 



переноса. 

 

воздушных масс как один из 

факторов формирования климата 

в учебнике. 

Составление таблицы 

ветры земного 

шара» 

 48 Зависимост

ь климата от 

географической 

широты и 

абсолютной 

высоты 

местности.   

Климатические 

пояса Земли. 
Основные и 

переходные  

климатические 

пояса.  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Климат. Зависимость 

климата от 

географической широты, 

воздушных масс, высоты 

над уровнем моря, 

положения по отношению 

к горным склонам. 

Климатические пояса. 

Карта климатических 

поясов. Морской климат. 

Континентальный климат. 

Годовая амплитуда 

температур 

Объясняют распределение 

климатических поясов и 

показывают их на карте; влияние 

суши и моря на климат. 

Умеют читать климатограмму. 

Называют климатические 

рекорды мира 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 121-122 

учебника. 

Работа с 

климатограммами 

разных территорий 

17.*Обознач-

ение на 

контурной 

карте 

климатических 

поясов Земли 

§37 

 49 Климатическая 

карта. Амплитуда 

температур и 

континентальност

ь климата. 

 

Урок-

практикум 

Климатическая карта. 

Изотермы. Максимальная 

и минимальная 

температуры. Количество 

осадков. Ветры по 

сезонам. 

Умеют составлять 

характеристику климата, 

пользуясь климатической картой 

и картой климатических поясов 

Работа с текстом и 

заданиями параграфа 
18.* Работа с 

климатическим

и картами 

§38 

 50 Наблюдение за 

погодой 

Урок-

практикум 

Определение средней 

температуры воздуха за 

сутки, месяц, год по 

алгоритму. Построение 

розы ветров по алгоритму. 

Построение диаграммы 

облачности 

Умеют определять среднюю 

температуру воздуха, строить 

график хода температур. 

Анализируют преобладающее 

давление и ветры своей 

местности. Умеют строить розу 

ветров. 

Анализируют облачность своей 

местности. 

Умеют строить диаграмму 

облачности 

Обработка собранных 

материалов 

наблюдения за 

погодой, определение 

средней температуры, 

направления ветра, 

облачности  по 

алгоритму параграфа 

39 учебника, 

построение графика 

хода температур своей 

местности, розы ветров 

19.*Наблюдение 

за погодой своей 

местности 

§39 

 51 Обобщение по теме 

«Атмосфера и 

климаты Земли» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

  Тестирование. Решение 

творческих задач. 
 §31-39 

повт. 

 

Тема 5. Вода – кровеносная система Земли (7ч) 



 

 52 Круговорот воды в 

природе 

Урок-

исследование 

Мировой круговорот воды 

в природе. 

Раскрывают значение воды в 

природе и жизни людей 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

 

20. Составление 

схемы 

«Круговорот 

воды в природе» 

§40 

 53 Реки в природе и на 

географических 

картах Исток, устье, 

притоки, правый и 

левый берега реки. 

Речная система. 

Крупнейшие реки 

планеты. Питание  

рек. Речной 

бассейн. 

Водораздел. Пойма, 

терраса. Дельты и 

эстуарии. 

Половодье, паводок, 

межень. 

Зависимость 

режима рек от 

климатических 

условий. Горные и 

равнинные реки. 

Верхнее, среднее и 

нижнее течение. 

Пороги, водопады, 

ущелья.  

 

Урок-

исследование 

Река в природе и на 

географической карте. 

Исток, устье, притоки, 

правый и левый берег 

реки. Речная система. 

Крупнейшие реки 

планеты. Питание рек. 

Речной бассейн. 

Водораздел. Дельты и 

эстуарии. Половодье, 

паводок, межень. 

Зависимость режима рек 

от климатических условий. 

Горные и равнинные реки. 

Верхнее, среднее, нижнее 

течение. Пороги, 

водопады, ущелья. 

Объясняют причину истощения 

запасов пресной воды, значение 

рек в природе и для жизни 

человека. Определяют по карте 

левые и правые притоки, устье, 

исток, бассейн реки, различия в 

питании и режиме рек, характере 

течения. Приводят примеры 

равнинных и горных рек. 

Показывают водоразделы. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, картами 

атласа, рис. 132-135, 

137, 139 

Тестирование 

21. Определение 

основных 

элементов 

речной системы 

одной из 

крупных рек 

мира. 

§41 

 54 Описание по карте 

ГП  рек 

Практикум Составление 

характеристики реки по 

плану 

Умеют составлять 

географическую характеристику 

реки 

Работа с планом  на с. 

235  учебника  и 

картами атласа 

22. 

*Составление 

характеристи-

ки реки 

§41 

 55 Озёра. Различия 

озёрных котловин. 

Сточные, 

бессточные. 

Горные,  

равнинные, пресные 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Различия озерных 

котловин. Сточные, 

бессточные. Горные, 

равнинные, пресные и 

соленые, мелкие и 

глубокие.  

Объясняют происхождение 

озерных котловин и разницу 

между сточными и бессточными 

озерами. Приводят примеры 

озер. Объясняют процесс 

формирования подземных вод, 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 140-141 

учебника, картами 

23*. Нанесение 

на контурную 

карту 

элементов 

географической 

номенклатуры 

§42 



и солёные, мелкие и 

глубокие. 

 

болот, их роль в природе, 

необходимость охраны. 

 

атласа (рек, озер) 

 56 Подземные воды, 

болота. 
Межпластовые и 

грунтовые воды. 

Артезианские 

бассейны. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Межпластовые и 

грунтовые воды. 

Артезианские бассейны. 

Болота. 

Приводят примеры болот, 

водохранилищ. Объясняют 

процесс формирования 

подземных вод, болот, их роль в 

природе, необходимость охраны. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 142-144 

учебника, картами 

атласа 

 

 §43 

 57 Ледники и их 

строение. Снеговая 

линия в горах. 

Горное и 

материковое 

оледенение. 

 

Урок-

экскурсия 

Ледники и их строение. 

Снеговая линия в горах. 

Горное и покровное 

оледенение 

Объясняют процесс 

формирования ледника и 

айсберга, высоту снеговой линии 

в разных горных системах. 

Показывают районы оледенения. 

Объясняют роль льда в природе. 

Приводят примеры ледниковых 

форм рельефа. Объясняют 

взаимосвязь климата, оледенения 

и деятельности человека. 

 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа. 

Тестирование 

 §44 

 58 Обобщение по теме 

«Вода – 

кровеносная 

система Земли» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

 

  Тестирование. Решение 

творческих задач. 

 §40-44 

                            

Раздел 4. Географическая оболочка – среда жизни (10ч) 

 

 

Тема 1. Живая планета (3ч) 

 

 59 Возникновение 

жизни на Земле. 
Факторы, 

благоприятствующи

е распространению 

жизни: тепло, свет, 

влага, минеральные 

Урок 

актуализации 

знаний, 

умений 

Возникновение жизни на 

Земле. Пищевая цепь. 

Влияние живых 

организмов на природу 

планеты 

Называют и описывают этапы 

развития биосферы. Объясняют 

процесс биологического 

круговорота. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 146-

147учебника 

 §45 



вещества. Пищевая 

цепь. Влияние 

живых организмов 

на природу 

планеты. Биосфера 

и ее границы.  

 

 60 Закономерности 

распределения 

органического мира 

на поверхности 

нашей планеты. 

Влияние климата на 

характер 

растительности. 

Основные типы 

растительного 

покрова Земли. 

Распространение 

животных. 

 

Урок 

актуализации 

знаний, 

умений 

Факторы, 

благоприятствующие 

распространению жизни 

на Земле: тепло, свет, 

влага, минеральные 

вещества. Типы 

растительного покрова. 

Местообитание животных 

Показывают по карте и 

описывают типы растительного 

покрова. Объясняют 

приспособления растений к 

различным климатическим 

условиям, закономерность 

распространения растений и 

животных в Мировом океане 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 150 

24. Сравнение 

растительности 

степей и тундр 

§46 

 61 Почва как особое 

природное тело. 
Плодородие как 

основное свойство 

почвы.  Охрана 

почв. Зависимость 

свойств почвы от 

географического 

положения 

территории. 

 

Урок 

актуализации 

знаний, 

умений 

Почва как особое 

природное тело. 

Плодородие и охрана 

почв, зависимость свойств 

от географического 

положения территории.  

Круговорот веществ в 

биосфере 

 

Описывают и называют типы 

почв, меры по их охране 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, рис. 152 

учебника, картами 

атласа 

25. Знакомство с 

рисунками 

различных 

почвенных 

профилей 

§47 

                            

  Тема 2. Географическая оболочка и ее закономерности (3ч) 

 

 62 Оболочки Земли: 
литосфера, 

гидросфера, 

атмосфера и 

биосфера. Понятие 

о географической 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Оболочки Земли. Понятие 

о географической 

оболочке как области 

взаимопроникновения всех 

земных сфер. 

Взаимодействие оболочек 

Называют свойства 

географической оболочки, 

компоненты природного 

комплекса, их взаимосвязь 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа 

 §48 



оболочке как 

области 

взаимопроникновен

ия всех земных 

сфер. 

Взаимодействие 

оболочек Земли. 

Свойства 

географической 

оболочки.  

Земли. Свойства 

географической оболочки. 

 63 Природные 

комплексы как 

части 

географической 

оболочки. 

Географическая 

зональность и 

высотная поясность. 

Природные зоны 

Земли. Природные 

комплексы 

Мирового океана. 

 

Комбинирова

нный 

Природные комплексы как 

части географической 

оболочки. Географическая 

зональность и высотная 

поясность. Природные 

зоны Земли. Природные 

комплексы Мирового 

океана 

Объясняют закономерности 

географической зональности и 

высотной поясности, приводят 

примеры. Показывают по карте 

природные зоны, объясняют 

закономерности их размещения. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, картами 

атласа. 

Тестирование. 

Работа с контурной 

картой 

26.*Нанесение 

на контурную 

карту 

природных зон 

мира  

представите-

лей 

растительного 

и животного 

мира 
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 64 Работа с картой 

«Природные зоны 

Земли» и 

составление 

комплексного 

описания одной из 

зон. 

 

Практикум Описание природной зоны 

по плану. Схема высотной 

поясности 

Описывают природную зону, 

составляют схему высотной 

поясности 

Практическая работа 

по вариантам 
27.* 

Комплексное 

описание одной 

из природных 

зон. 

Составление 

схемы 

высотной 

поясности 
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   Тема 3. Природа и человек (4ч) 

 65 Человек как 

жертва природных 

воздействий. 
Стихийные 

бедствия и их 

происхождение: 

землетрясения, 

Комбинирова

нный 

Стихийные бедствия и их 

происхождение. Способы 

предсказания стихийных 

бедствий и борьба с ними. 

Поведение человека в 

экстремальных ситуациях 

Объясняют новые понятия и 

термины. 

Называют способы предсказания 

стихийных бедствий, опасные 

природные явления своей 

местности.  

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, картами 

атласа. 

Практическая работа 

28. Знакомство с 

наиболее 

частыми видами 

стихийных 

бедствий своей 

местности; 

составление 

§51 



смерчи, торнадо, 

наводнения и др. 

Способы 

предсказания 

стихийных бедствий 

и борьба с ними. 

Поведение человека 

в экстремальных 

ситуациях. 

 

краткого 

описания одного 

из них 

 66 Воздействие 

хозяйственной 

деятельности 

людей на оболочки 

Земли. Добыча 

полезных 

ископаемых. 

Гидростроительство

.Сельское 

хозяйство. 

Промышленность. 

Загрязнение 

поверхностных вод, 

атмосферного 

воздуха и недр 

Земли. 

Радиоактивное 

загрязнение. 

Последствия 

интенсивного 

хозяйственного 

освоения Земли. 

Рекультивация 

нарушенных земель. 

Охрана природы. 

Охраняемые 

природные 

территории. 

 

 

 

Урок 

актуализации 

знаний, 

умений 

Влияние хозяйственной 

деятельности людей на 

оболочки Земли. 

Загрязнение 

поверхностных вод, 

атмосферного воздуха и 

недр Земли. Последствия 

интенсивного 

сельскохозяйственного 

освоения Земли. 

Рекультивация 

нарушенных земель 

Охраняемые природные 

территории 

Объясняют новые понятия и 

термины. 

Приводят примеры воздействия 

человека на природу своей 

местности 

 Называют меры по охране 

природы, природоохранные 

мероприятия своей местности. 

Работа с ключевыми 

словами и 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, картами 

атласа. 

Практическая работа 

29. Виды 

хозяйственной 

деятельности и 

степень их 

воздействия на 

природу своей 

местности 

§52 

 67 Мирное 

существование 

Урок 

актуализации 

Рекультивация 

нарушенных земель 

Объясняют новые понятия и 

термины. 

Работа с ключевыми 

словами и 
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человека и 

природы. Учение 

В.И. Вернадского о 

ноосфере. 

Концепция 

устойчивого 

развития. 

 

знаний, 

умений 

Охраняемые природные 

территории. Учение 

В.И.Вернадского о 

ноосфере 

Приводят примеры воздействия 

человека на природу своей 

местности 

 Называют меры по охране 

природы, природоохранные 

мероприятия своей местности. 

выражениями, 

вопросами и заданиями 

параграфа, картами 

атласа. 

Практическая работа 

 68 Обобщение по 

разделу 

«Географическая 

оболочка- среда 

жизни» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

  Тестирование. Решение 

творческих задач. 

  

 

Обобщение знаний (2ч) 

 

 69 Обобщение по 

разделу 

«География. 

Землеведение» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

  Тестирование. Решение 

творческих задач. 

  

 70 Итоговое 

тестирование по 

курсу 

«География. 

Землеведение» 

Урок 

закрепления 

и проверки 

знаний и 

умений 

  Итоговое тестирование   

 

Всего часов: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Практическая работа №1 «Определение географических координат точки по глобусу» 

 
Ход работы: 

1. Используя глобус, определите географические координаты следующих объектов: 

Название географического объекта Географические координаты 

широта долгота 

вулкан Фудзияма   

город Буэнос-Айрес   

вулкан Килауэа   

город Кейптаун   

город Якутск   

         

2. Используя глобус, определите географические объекты по географическим координатам:  

Название географического объекта Географические координаты 

широта долгота 

 56 с.ш. 38 в.д. 

 38 с.ш. 22 в.д. 

 4 ю.ш. 37 в.д. 

 39 с.ш. 116 в.д. 

 19 с.ш. 98 .д. 

 

3. Составьте памятку «Как определять географические координаты объекта?». 

 

 

 

Практическая работа №3 «Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение 

азимутальных точек». 

Ход  работы: 

Используя компас определите направление, азимут и определите расстояние в шагах и в метрах до объектов, 

указанных учителем. 

 

 

Практическая работа № 4 «Составление плана местности» 

 
Ход работы:  

                    1.Начертить рамку плана, определить стороны горизонта. 

                    2.Прочитать текст. Выбрать масштаб. 

                    3.Определить точку (полюс), от которой будет производиться съемка. 

                    4. Составьте по данному описанию план местности. 

 

                                                                          Текст. 

1.Полюс – школа. 

2.От школы к холму через заросли кустарника проходит просёлочная дорога. Азимут холма-30
0
,расстояние- 300 

метров. 

3.От холма идет шоссе к паромной переправе на реке Ладога (река течет с СВ на ЮЗ).Азимут от холма к переправе 

300
0
, расстояние между холмом и переправой 1  километр. 

4.К югу от школы (азимут 180
0
)на расстоянии  1300  метров расположено озеро Верхнее, восточные берега озера 

заболочены. 

5.От школы (азимут 110
0
) на расстоянии 450  метров, расположена силосная башня, за ней начинается еловый лес. 

 

 

 



Практическая работа № 5 «Определение расстояний, направлений, географических 

координат точек по карте» 

Ход  работы: 

    Используя физическую карту полушарий, заполните таблицу: 

Географический объект Расстояние от Москвы Направление от Москвы Географические координаты 

г. Мак-Кинли       

Дели       

Буэнос-Айрес       

вдп. Виктория       

Санкт-Петербург       

      51
о
 с.ш. и 31

о
 в.д. 

      1
о
 ю.ш. и 78

о
 з.д. 

 

 

Практическая работа № 7 «Нанесение на контурную карту элементов географической 

номенклатуры (океаны, материки, острова, полуострова, моря, заливы, проливы)» 
 

Ход работы 

 

Используя физическую карту мира (атлас, стр. 2 - 3) и список географической номенклатуры (см. ниже), на 

контурной карте мира синим цветом подпишите названия океанов, крупнейших морей, заливов и проливов, а 

чёрным цветом - названия материков, крупнейших островов и полуостровов Земли. 

Список географической номенклатуры: 

 

Океаны: 

Тихий;  

Атлантический;  

Индийский;  

Северный Ледовитый;   

Моря:   

Балтийское;  

Берингово;  

Восточно-Сибирское;  

Красное;  

Средиземное;  

Тасманово;  

Филиппинское;  

Южно-Китайское;  

 Заливы:   

Бенгальский;  

Большой Австралийский;  

Гвинейский;  

Гудзонов;  

Мексиканский;  

Финский;   

Проливы:   

Берингов;  

Гибралтарский;  

Дрейка;  

Магелланов;  

Мозамбикский;  

Острова:  

 Великобритания;  

Гренландия;  

Исландия;  

Калимантан;  

Мадагаскар;  



Новая Гвинея;  

Новая Зеландия;  

Сахалин;  

Суматра;  

Японские;  

 Полуострова:  

 Аравийский;  

Индостан;  

Камчатка 

 

 

Практическая работа № 8 «Нанесение на контурную карту схемы морских течений» 

 
Ход работы: 

 

       Используя  карту  "Приливы  и  течения  в  океанах"  (атлас,  стр. 17),  на  контурной  карте  полушарий  

обозначьте стрелками   и подпишите названия основных тёплых  (красным цветом)  и  холодных  течений  (синим  

цветом). 

        Сделайте  вывод: 

1)  в  каком  направлении  закручиваются  течения  в  Северном  и  в  каком - в Южном  полушариях; 

2)  в  каком  направлении  движутся  тёплые,  а  в  каком - холодные  течения ? 

 

 

Практическая работа № 11 «Нанесение на контурную карту сейсмических поясов и 

вулканов» 

 
 Ход работы 

 

Используя карту атласа «Строение земной коры», выполните на контурной карте (с.8) следующие задания: 

1. Подпишите названия литосферных плит. 

2. На границах литосферных плит обозначьте стрелками области их раздвижения и сближения. 

3. Подпишите названия форм рельефа, которые образовались на границах раздвижения и сближения 

литосферных плит. 

4. Штриховкой покажите районы Земли, для которых характерны частые землетрясения. 

5. Подпишите названия крупных действующих вулканов. 

 

 

Практическая работа № 13 «Нанесение на контурную карту элементов номенклатуры (горы, 

вершины, нагорья)» 

Ход  работы: 

  Используя  карты  атласа,  на  контурной  карте  полушарий  нанесите  простым  карандашом  крупнейшие  горы  

и  вершины  Земли: 

1. Гималаи; 

2. гору  Джомолунгму  (или  Эверест)  и  обозначьте  её  высоту; 

3. Тибет; 

4. Тянь-Шань; 

5. Кавказ; 

6. гору  Эльбрус  (обозначьте  её  высоту); 

7. Алтай; 

8. Скандинавские  горы; 

9. Кордильеры; 

10. гору  Мак-Кинли  (обозначьте  её  высоту  горы); 

11. Анды; 

12. гору  Аконкагуа  (обозначьте  её  высоту); 

13. гору  Косцюшко; 

 

 



Практическая работа № 13 (продолжение) «Нанесение на контурную карту элементов 

номенклатуры (низменности, возвышенности, плоскогорья)» 

Ход  работы: 

Используя  карты  атласа,  на  контурной  карте  полушарий  нанесите  простым  карандашом  крупнейшие  

равнины  Земли: 

1.      Амазонскую  низменность; 

2.      Великие  равнины; 

3.      Великую  Китайскую  равнину; 

4.      Восточно-Европейскую  ( Русскую )  равнину; 

5.      Западно-Сибирскую  равнину; 

6.      плоскогорье  Декан; 

7.      Приволжскую  возвышенность; 

8.      Прикаспийскую  низменность; 

                 9.      Среднерусскую  возвышенность; 

                10.  Среднесибирское  плоскогорье. 

 

 

Практическая работа № 17 «Обозначение на контурной карте климатических поясов Земли» 

 
Ход работы 

 

Используя карты атласа, выполните  задания на с. 10 контурной карты: 

1. Подпишите названия всех основных климатических поясов. 

2. Выделите синим цветом изотермы с самой низкой температурой, красным – самой высокой в Северном и 

Южном полушарии, подпишите их значения. Подчеркните название населенного пункта, считающегося 

полюсом холода Северного полушария. 

3. Обозначьте среднегодовое количество осадков в Южной Америке на западном и восточном побережье 

тропического пояса, в Северной Америке на западном и восточном побережье в пределах умеренного 

пояса. 

4. Подпишите название материка, в котором сформировались все климатические пояса. 

 

 

Практическая работа № 18 «Работа с климатическими картами» 

 
Ход работы. 

 

1. Работа с картами температуры воздуха. 

- Сравните климатические показатели Санкт-Петербурга и Рио-де-Жанейро, занесите данные в таблицу. 

Климатические показатели Санкт-Петербург Рио-де-Жанейро 

Температура января   

Температура июля   

Годовая амплитуда температур   

Среднегодовое количество осадков   

Преобладающие ветры   

 

2. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков» 

- Используя климатическую карту, ответьте на вопросы: 

1. Где на земном шаре находятся районы, в которых температура воздуха никогда не поднимается выше нулевой 

отметки? 

2. Почему в Южном полушарии температура января выше температуры июля? 

3. В каких широтах Земли расположены самые засушливые районы, а в каких – самые влажные? Почему? 

 

3. Дайте характеристику острова Калимантан (Борнео) по плану: 

А) географическое положение; 

Б) преобладающие воздушные массы; 

В) атмосферное давление; 

Г) температура января; 

Д) температура июля; 



Е) годовая амплитуда температур; 

Ж) среднегодовое количество осадков; 

З) оцените, благоприятен ли климат острова для жизни людей. 

 

 

Практическая работа № 19 «Наблюдение за погодой своей местности» 

Ход работы: 

1. Дайте краткое описание погоды на сегодняшний день (укажите дату и время описания), указав: 

температуру воздуха, атмосферное давление, направление и сила ветра, абсолютная (или относительная) 

влажность воздуха, облачность, вид и интенсивность осадков.  

2. Менялась ли погода в течение описываемого дня ?  

3. Изменилась ли погода за последние несколько дней и как ?  

4. Какой прогноз погоды на завтра обещают синоптики ?  

5. Назовите причины изменения погоды и её компонентов.  

6. Сделайте вывод о постоянстве или об изменчивости погоды.  

 

 

Практическая работа № 22 «Составление характеристики реки» 

 
Ход  работы: 

 

Используя  карты  атласа,  справочные  материалы  и  предложенные  типовые  планы  описания  реки,  опишите  

одну  из  крупнейших  рек  мира. 

План описания реки: 

Название реки; 

•  Положение реки на материке; 

•  Местоположение и географические координаты истока; 

•  Общее направление течения; 

•  Длина реки; 

•  Крупнейшие левые и правые притоки; 

•  Характер течения реки; 

•  Куда впадает река; 

•  Вид устья и его географические координаты; 

•  Использование реки человеком. 

Вариант 1. Амазонка. 

Вариант 2. Нил. 

Вариант 3. Миссисипи. 

Вариант 4. Волга. 

Вариант 5. Дунай. 

Вариант 6. Янцзы. 

 

 

Практическая работа № 23 «Нанесение на контурную карту элементов географической 

номенклатуры (рек, озер)» 

Ход  работы: 

Внимание:  все  объекты гидросферы на карте подписываются синим цветом. 

Найдите в атласе и подпишите на контурной карте полушарий следующие объекты: 

1. все материки ( чёрным цветом ) и все океаны ( синим цветом );  

2. реки: Амазонка, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, 

Янцзы;  

3. водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский.  

4. озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр;  



5. каналы: Панамский, Суэцкий.  

 

Практическая работа № 26 «Нанесение на контурную карту природных зон мира  

представителей растительного и животного мира» 

 
Ход работы 

 

Найдите в атласе и подпишите на контурной карте «Природные зоны» следующих представителей растительного и 

животного мира: тюлень, пингвин, бурый медведь, коала, страус Эму, жираф, анаконда, тушканчик, панда, 

утконос, белый медведь, скунс, бурундук, лось, лев, пума, леопард, бегемот, африканский слон, ленивец, дуб, 

секвойя, эвкалипт, саксаул, ковыль, сосна, карликовая береза, кипарис. 

 

 

Практическая работа № 27 «Комплексное описание одной из природных зон. Составление 

схемы высотной поясности» 

 
Ход работы  

Используя карты атласа «Природные зоны» и «Климаты Земли» составьте описание природной зоны по плану.                           

1 Название природной зоны__________________________________________________.                                                                                                             

 

2 Природная зона расположена в _________________________________части материка                       

  протягивается с С на Ю или с З на В__________________________________________  

   

3 Природная зона лежит  в_________________________________ климатическом поясе. 

 Ср t (Т)-Я-  _________________________________________________________________                     

 Ср Т-И _____________________________________________________________________ 

                            

 Годовое количество осадков ___________________________________________________ 

 

4. Здесь в дикой природе произрастают: __________________________ _______________                                                                                                                            

 

5. В  данной природной зоне обитают: 

а) птицы _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                                               

б) животные__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                                     

 

6. Человек занимается (чем?)____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вариант 1. Природная зона тундры 

Вариант 2. Природная зона тайги 

Вариант 3. Природная зона степей 

Вариант 4. Природная зона пустынь 

Вариант 5. Природная зона саванн и редколесий 

Вариант 6. Природная зона жестколистных лесов и кустарников 

Вариант 7. Природная зона влажных экваториальных лесов 

Вариант 8. Природная зона арктических пустынь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



    ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

    

1* Практическая работа оценочная 

  

 

 

 

I четверть 

Всего часов – 18 

п/р  -    4             оц- 3 

 

 

II четверть 

Всего часов - 14 

п/р-   6               оц.- 3 

 

III четверть 

Всего часов - 20 

п/р-   9              оц.- 5 

 

IV четверть 

Всего часов - 18 

п/р- 10                 оц - 4 

 

Год 

Всего часов -70 

п/р  -  29            оц  -  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


